Фестиваль скалолазания «LimeEnergy 2019»
на скалодроме "Limestone”
в дисциплине боулдеринг
1. Цель и задачи проведения
Пропаганда здорового и активного образа жизни;
Развитие и популяризация скалолазания;
Повышение спортивного мастерства скалолазов
2. Сроки и место проведения
С 9 июля по 5 августа 2019 г. в часы работы скалодрома
Каждую неделю участникам предлагаются новые трассы, преимущественно одной
направленности, по итогам каждой недели подводятся итоги и определяются новые
победители. По итогам всех этапов определяются сильнейшие скалолазы.
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3. Организаторы и проводящие организации
Подготовку и проведение фестиваля осуществляет коллектив скалодрома Limestone.
Реквизиты Организатора: ООО «Лаймстоун», ИНН 7736673181, КПП 770801001, ОГРН
1147746325275, г. Москва, 107140, Леснорядский переулок, д. 18, стр. 6
4. Требования к участникам фестиваля и условия их допуска
4.1. К участию в Фестивале допускаются спортсмены не младше 2003 г.р. и
достигшие 14 полных лет, не имеющие медицинских противопоказаний для
занятий скалолазанием.
4.2. Участники, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются к участию в
Фестивале только в присутствии законного представителя или ответственного лица
при наличии свидетельства о рождении, либо по заявлению от законного
представителя или ответственного лица, заполненного и поданного организатору
заранее. Участники, не достигшие 16-летнего возраста, допускаются к участию в
Фестивале только в присутствии законного представителя или ответственного лица
при наличии свидетельства о рождении.
4.3. К участию допускаются участники, заполнившие заявление о согласии с
Правилами посещения скалолазного центра, включая Инструкцию по технике
безопасности.
4.4. Наличие спортивной формы и скальных туфель обязательно!
4.5. Для определения результатов все участники Фестиваля делятся на три группы:
«Лайт» - до 6а+ включительно
«Спорт» - до 6с+ включительно
«Экстрим» - от 7а включительно
Участники фестиваля будут делиться по группам, исходя из категории тех трасс,
которые они смогли вылезти. Достаточно одной трассы 6б, чтобы попасть в
категорию «Спорт», и одной трассы 7а, чтобы попасть в категорию «Экстрим».
5. Условия проведения фестиваля

5.1. Общие условия
5.1.1. Соревнования проводятся в четыре этапа по фестивальной системе. Каждый
этап длится одну неделю со вторника по понедельник включительно.
5.1.2. Каждую неделю накручиваются трассы преимущественно одной
направленности.
5.1.4. Лазание в течение всех этапов осуществляется с 9 июля по 5 августа
включительно, в часы работы скалодрома.
5.2. Порядок прохождения трасс и определения результатов
5.2.1. Трассы и старты общие.
Трассы открытые.
Категории открытые.
Каждой трассе соответствует определенное количество баллов.
5.2.2. В трассах могут присутствовать бонусные зацепки, за взятие которых
начисляются баллы (ниже стоимости целой трассы).
5.2.3. Старт на трассах осуществляется в порядке очереди. Страховка участников на
трассах осуществляется взаимно самими участниками.
5.2.4. Результаты определяются раздельно среди мужчин и женщин, раздельно
среди категорий «лайт», «спорт» и «экстрим».
5.2.5. Участники самостоятельно отмечают факт прохождения трассы с помощью
приложения 1-2-Climb. При невозможности установки приложения, участнику
выдается карточка.
5.2.6. Трасса считается не пройденной в случаях срыва, выхода за ограничительную
линию или удержания финишной зацепки менее трех секунд.
5.2.7. Флеши при подсчете результатов учитываются.
5.2.8. В зачет идут все трассы
5.2.9. В случае использования карточки участника, после окончания сета результаты
обязательно должны быть перенесены в приложение - при необходимости, с
помощью организаторов.
5.2.10. Организаторы не несут ответственности за некорректное проставление
результатов в приложении или карточках участников, а также некорректный
перенос результатов из карточки в приложение.
5.2.11. Результаты должны быть внесены в приложение не позднее 23:59 каждого
понедельника, завершающего каждый из этапов.
6. Определение результатов и награждение
6.1. По итогам каждой недели определяются по два сильнейших спортсмена
(мужчина и девушка) в каждой категории.
6.2. Победители каждого этапа в каждой категории награждаются ценными призами
от скалодрома Limestone и партнеров Фестиваля каждый вторник в 20.00.
6.3. Мужчина и девушка, признанные сильнейшими по итогам одного из этапов,
не могут стать призерами другого этапа.
6.4. Результаты каждого этапа в любом случае учитываются и идут в общий зачет.
6.5. 6 августа подводятся общие итоги фестиваля и определяются по три
сильнейших спортсмена среди мужчин и по три сильнейших спортсменки среди
девушек в каждой категории, набравшие наибольшее число баллов по итогам всех
четырех этапов.
6.6. Общая церемония награждения по итогам всех этапов проводится 6 августа 2019
в 20.00.

6.7. Невостребованные призы хранятся в течение 30 дней, после чего коллектив
скалодрома вправе распорядиться ими по собственному усмотрению.
Организаторы оставляют за собой право менять расписание фестиваля.
7. Порядок и сроки подачи заявок, заявочный взнос
7.1. Предварительная регистрация на Фестиваль не требуется. Регистрация и выдача
карточек (при необходимости) осуществляется в день первой явки участника на
Фестиваль.
7.2. Факт регистрации на соревнования является согласием участника с правилами
данного регламента и Правилами посещения скалодрома LimeStone, включая
Инструкцию по технике безопасности.
7.3. Взнос на участие в фестивале составляет стоимость посещения скалодрома
согласно прайс-листу (специальные условия не действуют).
Организатор Фестиваля: коллектив скалодрома Limestone
НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ

